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Введение 

С начала 2018 года клиенты ЦСО Троицкий филиала 

«Новофедоровский» активно участвуют в различных тематических 

мероприятиях с использованием театрализованных постановок, исполняя 

разные роли.  В нашем репертуаре инсценировки по русским народным 

сказкам, которые переделаны на современный лад, что делает их еще более 

интересными и увлекательными. Премьеры проходят в форме 

театрализованной постановки по мотивам сказок «Колобок», «Курочка ряба», 

главные роли в которых играют пожилые и молодые люди – подопечные 

отделения ОКРИ и ДИ. Для большинства из них это был настоящий дебют на 

сцене. Зрители очень тепло встречали артистов громкими аплодисментами. В 

перспективе в рамках работы театральной студии планируется сказка 

«Репка», ее показ запланирован на осень этого года и приурочен к празднику 

осеннего урожая. 

   Участие в деятельности театральной студии способствует продлению 

творческой, активной жизни пожилых людей, предоставлению широких 

возможностей для их самовыражения, сохранению энергии и оптимизма, а, 

следовательно, активному долголетию. Для молодых ребят, это возможность 

реализовать себя в деятельности, которая помогает им адаптироваться в 

реалиях жизни. 

Театр объединяет людей, способствует повышению социального и 

психологического статуса, активизирует мышление и познавательный 

интерес, пробуждает фантазию и воображение, воспитывает любовь к 

родному слову, помогает проявиться сочувствию и сопереживанию. Это 

форма исцеляющего творчества, дающая возможность увидеть стереотипы 

своего поведения, свой жизненный сценарий, проявиться внутреннему миру 

человека и сделать шаги к самоизменению.  

В современном мире театр имеет особое значение, и это связано со 

стремлением человека развивать свой духовный мир. Кто из нас не мечтал 

когда-либо заглянуть за кулисы, подняться на театральные подмостки, 
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постоять на сцене, ощутить себя в качестве актёра. Ещё более того эти 

чувства усиливаются, когда понимаешь, что мечте, которую ты нёс в себе 

почти всю жизнь, суждено сбыться, и именно тогда, когда от жизни ты уже 

ничего не можешь ждать, потому что ты — человек с ограниченными 

возможностями. 

 Практика показывает, что в жизни всё возможно, в том случае, когда 

человек не одинок. При поддержке неравнодушных людей обретаешь в себе 

силы противостоять невзгодам, трудным жизненным ситуациям, 

адаптироваться к новым условиям и обстоятельствам дальнейшего 

существования, находишь своё место, ощутив себя нужным, полезным и 

просто счастливым человеком. Всё это успешно осуществляется в условиях 

отделения комплексной реабилитации инвалидов и детей инвалидов ГБУ 

ЦСО «Троицкий» Филиал «Новофедоровское». 
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Актуальность проекта 

Основной идеей создания театральной студии «Мир Сказок» 

послужило вовлечение людей с ограниченными возможностями, 

проявляющих интерес к театральному творчеству, в мир доступной и 

увлекательной игры. Мне, как психологу, интересно наблюдать 

перевоплощение своих подопечных, ведь не секрет, что люди с 

ограниченными возможностями гораздо острее воспринимают реальный мир. 

Для них он порой агрессивен и страшен. У кого-то нарушена связь с 

близкими, кто-то не воспринимает себя сегодняшнего. Моя задача - практика 

на основе простых и незамысловатых произведений, раскрытие в людях 

творческого потенциала, раскрепощение и уход от страхов и сомнений. 

Важно отметить, что это не просто игра в мире сказок, а большая и серьезная 

работа над собой, своим внутренним миром, над познанием людей, мира и 

отношений в этом мире. Всё это оказывает положительное влияние на 

взаимоотношения инвалида с окружающими людьми и его адаптацию в 

быту. Значение «театра» для людей с ограниченными возможностями сложно 

переоценить. 
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Использование психологического театра помогает: 

 понять природу возникновения чувств и эмоций, почувствовать 

свободу в их проявлении и научиться управлять собственным 

самочувствием; 

 научиться в любой момент включаться в состояние игры, вдохновения, 

готовности к импровизации; 

 научиться легко находить контакт с разными людьми, быть 

убедительным и получать удовольствие от неожиданностей, неизбежно 

возникающих при наличии настоящего живого общения; 

 быть разным, оставаясь собой – быстро и эффективно менять свой 

имидж (манеру поведения) в зависимости от обстоятельств, органично 

вписываться в различные ситуации, сохраняя свою неповторимую 

сущность. 

Целевые группы 

  Пожилые и молодые инвалиды, находящиеся на реабилитации ОКРИ и 

ДИ. Сейчас в рамках нашего проекта всего 14 участников, из них 14 

инвалидов (8 пожилого и 6 среднего возраста). 
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Результаты реализации данного проекта 

Через участие в театральных постановках и демонстрацию своего 

творчества зрителям, участники избавляются от излишних психологических 

зажимов и комплексов.  

 

Анализ ситуации 

Инвалидность, как правило, влечет за собой психологическую травму. 

Психологическая травма определяется как переживание, потрясение, которое 

у большинства людей вызвало бы страх, ужас, беспомощность, т.е. событие, 

выходящее за пределы нормального человеческого опыта.  

Люди, которые получили инвалидность по разным причинам, в самом 

начале их пути должны пройти через посттравматический стресс. Их жизнь 

изменилась, и они должны пройти через процесс адаптации и самооценки в 

новой жизни. 
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Невозможно стать успешным и счастливым, пребывая не в ладах с 

самим собой. Человек, пребывающий в гармонии с собственным «я» и 

окружающим миром, всегда четко знает, чего он хочет, и может отличить 

свои настоящие желания от ожиданий, которые предъявляет общество, 

друзья и родственники. Нередко люди чувствуют себя несчастными и 

уставшими именно потому, что на них давит груз чужого мнения и чужих 

ожиданий. Чтобы достичь гармонии в душе, нужно четко ответить себе на 

вопрос, что конкретно мешает быть счастливым и радоваться каждому дню, 

и начинать бороться с этими факторами. Если же в данный момент какие-то 

факторы невозможно изменить, то стоит проявить мудрость и постараться 

пересмотреть своё отношение к ним. 

Студия "Мир сказок" создана как источник, к которому можно 

обращаться в любой момент, черпать из него энергию, обмениваться ею с 

интересными людьми, открывать себя по-новому, быть наедине с собой и 

наполнять свою жизнь счастьем. Занятия любимым делом – это прекрасный 

способ самореализации и путь к достижению гармонии в душе.  

 

Основная задача проекта - дать понять человеку, что он 

востребован, интересен и реализован. Наша цель - улучшить качество жизни 

людей с ограниченными возможностями, чтобы с каждым днем они все 

больше чувствовали, что проводят время с пользой и проживают свою жизнь 

не зря, а ведь это очень важно. 

Каждый человек в чем-то талантлив, только нужно найти то, что 

подходит именно ему. Необходимо найти для себя такие занятия, которые 

приносили бы удовольствие и придавали ценность жизни. 

Театральная студия — это увлекательная и доступная форма 

творчества людей, у которых жизнедеятельность и социальная жизнь 

нарушены из-за физических отклонений. Театр объединяет людей, 

проявляющих интерес к театральному творчеству, способствует повышению 

социального и психологического статуса, активизирует мышление и 
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познавательный интерес, пробуждает фантазию и воображение, воспитывает 

любовь к родному слову, помогает проявиться сочувствию и сопереживанию. 

Всё это оказывает положительное влияние на взаимоотношения инвалида с 

окружающими людьми и его адаптацию в быту. 

Студия создает условия для реализации эстетических и нравственных 

возможностей, творческих умений участников, оказание им помощи в 

адаптации к новым жизненным обстоятельствам. Важную роль в этом 

процессе играет групповое взаимодействие, постепенно образуется 

безопасное пространство, доверительная и творческая атмосфера игры, где 

появляются разнообразные варианты решения жизненных проблем.    

Почему «Мир сказок»?  Через сказки, мифы, легенды можно получить 

представление о базовых чертах психики. Мари-Луиза Фон Франц писала, 

что сказки — это наиболее простой способ выражения коллективного 

бессознательного.  

Взаимоотношения и взаимодействия, возникающие между участниками 

театра, можно использовать в психотерапевтических целях. Обогащая их 

социальный и коммуникативный опыт, формируем адекватную социальную 

адаптацию и компетентность. Содействуя процессу личностного творческого 

роста, помогаем самораскрытию, самореализации и самовыражению 

человеческого потенциала. Сплоченность участников является 

стабилизирующим фактором: каждый чувствует поддержку и относительную 

безопасность. Создание благоприятных и комфортных условий в 

коллективной творческой деятельности, результативность труда каждого 

участника несет положительный заряд, улучшает самочувствие и 

энергетический потенциал. 
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Новизна проекта 

Участие в совместной театральной деятельности пожилых и молодых 

людей с ограниченными возможностями способствует продлению 

творческой, активной жизни, предоставлению широких возможностей для 

его самовыражения, сохранению энергии и оптимизма, сплочению разного 

поколения людей, а также активному долголетию. Здесь, в рамках студии они 

понимают, что их возможности безграничны… 
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Цель: гармонизация телесных и эмоциональных аспектов личности, 

раскрытие внутреннего потенциала человека, психологическая коррекция. 

 

Задачи:    

 Формирование конструктивных навыков общения и межличностного 

взаимодействия; 

 Через участие в театральных постановках помочь избавиться от 

излишних психологических зажимов и комплексов; 

  Создание условий свободного творческого самовыражения 

осознанности, активной жизненной позиции; 

  Поддержание когнитивных процессов (памяти, внимания); 

  Раскрытие творческого, интеллектуального потенциала; 

  Овладение различными видами выразительных средств, использование 

этих знаний для повышения самооценки, разрешения внутренних 

конфликтов, снижения уровня тревожности, агрессивности; 

 Умение выразить себя через театральные формы, расширить свой 

репертуар чувств, мыслей, образов; 

 Возможность для самопознания, реализации творческого потенциала, 

развития спонтанности, импровизации, навыка осознанности своего 

тела; 

 Выбор открытого созидательного поведения; 

 Овладение различными видами выразительных средств, использование 

этих знаний для повышения самооценки, разрешения внутренних 

конфликтов, снижения уровня тревожности, агрессивности, осознание 

потребностно-мотивационного аспекта личности; 

 Создание положительного эмоционального фона. 
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При подборе материала важна его социально-психологическая   и 

художественная направленность, соответствующая проблематике, 

требованиям времени. 

На репетициях используется режим групповых занятий. В течение 2 – 

месяцев идет подготовка к спектаклю.  

Продолжительность занятий 1 час. Время занятий согласовывается с 

членами студии и руководителем.                            

При подборе материала важна его социально-психологическая и 

художественно-воспитательная направленность, соответствующая, 

проблематике, требованиям времени.  
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 Этапы работы психологического театра  

Первый этап – это учебно-творческий процесс, это как бы репетиция 

«жизни» перед выходом на сцену. Это своего рода погружение в тему, это 

изучение и исследование себя и человека вообще. Непосредственная работа 

над тематическим спектаклем начинается именно на этом этапе. На занятиях 

частично идет наработка материала, игровых моментов, миниатюр и т.д. 

Проходя в формах комбинированных занятий (беседа, диалог, игра, 

анализ и разбор ситуаций, проигрывание ролей и фраз, моделирование 

поведения и образа и т.п.), она направлена на более глубокое осознание 

темы, душевное проникновение в суть жизненных явлений и в свой 

внутренний мир, обогащение чувственно-эмоциональной сферы. 

Осознание самого себя - это предпосылка для целенаправленного и 

всестороннего изменения самого себя, чувств, мыслей, поступков. А после 

осмысления человек уже не может жить, как живется, он встает на новый 

уровень бытия; возникают новые мысли, жизнь наполняется новым 

содержанием и духовным поиском, требующим самостоятельности, 

активности, силы чувств и воли, творчества…  И, уже человеческие 

ценности, а не потребности определяют его поведение; и он видит своё 

отражение в зеркалах действительности. 
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Второй этап в работе психологического театра – это сценическая 

работа. Она представляет собой более специфическую театральную 

деятельность, в процессе которой даются основы актерского мастерства; 

углубляются и систематизируются знания о выразительных средствах 

общения; отрабатываются манеры поведения на сцене, умение «подать» себя 

зрителям; ведется работа по художественно - техническому оформлению 

спектакля.  

Третий этап – выступление перед зрителями – завершает творческую 

работу коллектива и имеет большое значение. Во-первых, важна 

общественная направленность самодеятельного театра; это не только 

выступление, но и вовлечение зрителей в психологический спектакль. Во-

вторых, такие выступления дают выступающим возможность почувствовать 

свою значимость, испытать чувство ответственности, коллективизма, 

удовлетворения от своего вклада в общее творческое дело.  

После спектакля – обязательное обсуждение, анализ. Вначале было 

слово благодарности зрителей, их оценка, аплодисменты. Затем обсуждение 

более основательное, глубокое в узком кругу, в своем коллективе. 

Обязательно каждому дается возможность высказаться. Доброжелательность, 

справедливость, тактичность – обязательные моменты подведения итогов. 

Такой подход способствует развитию творческой активности, 

требовательности к себе и другим, формированию конструктивного общения, 

установлению и расширению контактных связей. Но самое главное: каждый 

участник должен почувствовать удовлетворение, осознать свою 

индивидуальность, значимость, а для этого необходимо отметить успех 

(пусть даже очень маленький!) каждого, «ибо успех в учении – единственный 

источник внутренних сил, рождающих энергию для преодоления трудностей, 

желание учиться» (В.А. Сухомлинский). 
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Занятия в психологическом театре приносят много положительных 

эмоций: радость, удивление, восхищение и т.д., но все-таки это кропотливый 

труд, связанный с овладением знаниями и умениями; это труд ума, души, 

воли и в целом психики человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресная направленность социального проекта 

Психологическая студия «Мир сказки» является любительским 

театральным объединением, связывающим на добровольных началах людей с 

ограниченными возможностями. Количественный и возрастной состав 

группы формируется в зависимости от запроса на участие в спектакле 

(действующих лиц).  
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Ожидаемые результаты 

Результатом реализации данной программы является участие членов 

студии в постановках спектакля и демонстрация своего творчества зрителям.  

У всех участников проекта проявляется уверенность, что они нужны 

обществу, они не чувствуют себя забытыми и покинутыми. Повышается 

самооценка, раскрываются индивидуальные творческие способности 

личности, стремление к самовыражению, самореализации, 

самосовершенствованию. Развиваются навыки коллективного творчества, 

коммуникабельности и уверенности в себе.  

Красная нить нашего проекта – это улучшение качества жизни людей с 

ограниченными возможностями, чтобы они получили возможность больше 

двигаться, общаться, получать положительные эмоции, чтобы у них 

поднималось настроение и улучшалось самочувствие для дальнейшего 

прохождения реабилитации.    
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Способы достижения результатов и описание планируемых 

работ 

1. Создать творческую группу единомышленников. 

2. Подобрать театральную труппу. 

3. Обсудить и выбрать репертуар. 

4. Организовать репетиции, работу над костюмами, декорациями, 

реквизитом. 

5. Поставить премьерный спектакль на сцене центра, силами участников 

проекта. 

6. Создание фото-видео архива выступлений театра. 

7. Организовать постановки на сцене садов и школ района.  

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое: Зав. Отделением,  психолог   

Материально-техническое: Сцена, элементы театральных декораций, аудио 

установка, видеокамера, фотоаппарат, компьютер. 

Финансовые: Самообеспечение (инвентарь и костюмы готовят сами 

участники совместно с руководителем) 

Информационные: Интернет-ресурсы, объявления на стендах. 

 

Заключение 

На данный момент проект находится в развитии. Специфика проекта 

такова, что сроки его реализации носят условный характер. За сухими 

строками текста проекта - реальные лица, реальные (часто трагические) 

судьбы пожилых и молодых людей, порой потерявших   надежду на будущее, 

наша задача (и лично моя, как психолога) дать им понять, что их жизнь 

насыщенна и не потеряла своих красок…. 
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Тематический план  

 

№ Содержание  материала Кол-во часов Месяц 

 

1  Сказка «Колобок»              16 октябрь, 

ноябрь 

 Демонстрация сказки               1 декабрь 

 
    

 Демонстрация сказки               1 март 

 

3 Сказка «Репка»              16 сентябрь, 

октябрь 

 

 Демонстрация сказки               1 октябрь 

 

4 Сказка «Теремок»              16 ноябрь, 

декабрь 

 Демонстрация сказки               1 декабрь 

 

 Всего:             68  

 

     

Приложение 1 
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Схема психологической коррекции с помощью театральных 

постановок 

 

                     ссСССССССс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Избавление  от излишних 

психологических зажимов и 

комплексов. 

 Улучшение когнитивных функций. 

 Снижение эмоционального 

напряжения. 

 

 Участие в  репетициях,  работа  над 

костюмами, декорациями, 

реквизитом. 

 Постановка премьеры  спектакля на  

сцене. 

Приложение 2 

Страхи, сомнения, фобии, неуверенность, 

эмотивность, зажатость. 
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Приложение 3 


